
На основанин постановления Правительства Пермского крм от 22 июля 2Ol5
г. ЛЬ 478-п <Об угвержлснии Положения о порядке и условиях размещсния объсктов
на землях или земельных rlастках, нахошщихся в государственной али
муниципальной собственности, на территории Псрмского края бсз прсдоставления
земельньш участков и установлсния сервит)дов>, зiulвления Алсксандровой Н. А. от
З0 января 2019 г. ЛЬ СЭД-15З-026-02-08а-103, лействующей в интерсах ОАО
(МРск Уралаr> ва основании доверенности от 29 декабря 20l 8 г. Nе ПЭ- l 90-201 9,

рдзрЕшдЕт Адмrrнrrстрация города Соликдмска

(JА() <l\Iежрегl|она-]ьная распределительная сетевая колtпанltя Уралаl>

ул. Ломоносова. д. 7l, .. Березникr'j-ffiЬТffifi"?рай, Россия. бt84l9 (почтовый
irдрес: ул. Ломоносова, д. 7 l , г. Бсрсзникя, ПермскиЙ край. Россия, б l 84 l9)

L,tý лчtr(tчй nнrc{. п a,rpc1. rслфоfi. &qхr йffrроп оП поfп,l)

ра]}rещеlIис оDъскта:
Линии элекгропередачи кJIассом напряжения до 35 кВ, а такжс связанныс с ними
трансфрматорные подстанции, распределктельные пункты и иное прсдн:rзначеняос
для осуществJIения передачи элек,грической энергии оборудование, для размещен}rя
которьж нс требуется разрешения на строительство (ВЛ 0,4 кВ филер Ns l КТП
<<Восход>> фидер lOKB <Черное>)

ва]емлях. государствснная собственность на которые не разгранltrtена

(я, rcri,шr, litrt цяt{.' . ttх}llдlтт!.riяФП lrrfi шунвцлllшlыrоЛ с{16сr&.rlrrхпl сm.lдсrlо сt,дснrlrr. пrсу,l!р(-l!сliноrо цпл!тра
нсдI 5iцост!l'

способ взц9!цgшцЕ qблекта: надземныЙ
цдj!9щ-бессрочно
MccToIto,,loltcttиc: Псрмский Kpali, Соликамский район, п. Черное, часть участка в
кадастовом квартмс 59:34:0700 l 0 l.

tа,Ф<1 rrlr.In р.,ý.сlцсяll, о,6ъасrое (оf,шсно cialeнxtx пхуд!Jt( rкннtлý I4цФра Hcitfiarl$o(fx)

Прlшоrкенltе:
l. Схема предполагаемых к использованию земель или части земельного }^racTкa
(площаль зёмельного )ластка - 76 кв.м)

(схсмlr llF:;0пlш r..яцх l tlспФlь:lо!лlпю fýrrcJb }rjnr tlаc,Irl lcluc.,lbн(х о )лl.t"тхll.

tия х&l!rt[хr!пi !9|l (tr о rclcrt!,xuir уqriпхс, |ýl rаддalгrrшli llаспчрI *rtc,rb olоучзflrд}
Прлrмечанис:

ОАО <МРСК Ураrrал:
l, [1ерсд Iвч&лом работ по размсщсrltло объскl-а обрапmся в Koirrncт по sрхитсктурс и градосIрцтсльству

адмиltlrстрацllи г,Соrикамска (ул. 20-лстllя llобсдь!, д, l73a, г. С:олпкамск, llсруск}lй Kpali ) с соотвстствуlощим
]lц&rtcllцcм. д;-lя пол)л{еt|llя разрешсllня lta лровсдеllttс ,lсмлллых 

работ;
2. Прслосгавить в Комитст по архятсктуре l| градоqтрохтсльсIву адrtлllllстаllни r. Солихаrtска в Tc.tcIlttc l

шс,сяцл с Molltcllтa раtмсцсllхя объскга tшаrcрttшlы хоltто,rыIоii лсоJ(,зttчссхой съсмкл рдзмсцсllllшх обr,сктов tta

буtlажltом rr электроlпlо\r посптс.:Iях ttд бсзвозмсrдttой oclloвc, в cooтBcтcтBlln с пytlKToM 7(2) llолоlссtlия о порrдкс и
ycjloBlцx размсrцсtrня объсхтов ца зсмлях ил1l зсмсльltцх участхах, lаходяч(яхся в rосуларствсllllой }r,lll

\tуllицип!.]ьпой собствсltttости. lla Tфpllтopltll llсрмского крап бсз прс.аоста&lсl|liя ]смслыlцх участков и

усталовлсrlшя сервитуговi Jrгвýрlцсrtrtого l lоgтдtlошIсItлсll Ilрsltтсльства l Iсрмского края от 22.07.?0l 5 Л-9 47li-rl:

Документ создан в электронной форме. N9 СЭД-15},01+0З-10-60 от 26.02.20,19. Ислолнитель:Старовойтов В,Н
Стравица 1 из З5. Страница создана: 25,02.2019 14:З0 ш

рЕшЕниЕ
о размещеншп объектов JФ 459

f. Соликамск Пермский край ,(, Дб D Оr- 2019 г.

(|'!nrrcfioBлllltý 06ъ{'ýr d )



3. В соотвстgIвиl! со сIа,rьсй 20L 3акопа Псрrrскtrло края от l4.09.20l l Jtч 805-IIК'О градостроtlrс.rыtой
дýятелыlостl 8 llcplrcкoм крас" 0АО rrMPCK Урала>:

3.I. лс поздrlсс чсш за l0 рsбочих дпсй до ltачала строtпсльства и (l!ltl) рсколсФукции бсзrозмсзлrо
псlrcдаст в KoM,lTcT по spxrrтcKтyrx и градостр}trслtсrsу sд}t|rtlястрции г. Солшкамска одиll ]кзl,ммяр хопий

рsздслов пpocxтlloii доку сIпацхи. прсдусr|tltрсIlхыr пулктом l части l2 статьи 4tt l'рад(rсФохтсJыlоrо кодсliса
Росспйской Фсдерачии;

J.2. в тсчспис l0 рабочпх лlсй послс окоlшаIlия рабсrт по строttтсльстsу. pcxollfipyxцlttr бgзвоrмсздпо
псрсдаст в Ко}lитст по архитсктурс и Фаjlостроиц-.JIьстDу адмипI{сIрацltш г, Солиммсsа схсму, отобраiкающую
располохсilllс объскга ll сФсй иllасttсрllо-тсхllllчссt(ого обсtпсчсrtrtя, по,fпllсаllll)ло 1асгрllцихои (Tcxlll|.IccKии
захпзчцхом), с прплоrсtlисм Iсхсток)го и графичсского опllсitllил !lсстопо,цожспил rраrlяц оtролtrой и спllитарltо"
зацштrюй зохц, rrýрсчсItь к(юрдиIlат xapoкTepllцx точск Фшпtц Taxol"l юllыi

4, В соответgгвип со сrатьей 56 3емсrьшого кодскса Росснйской Фсдсрsцllll. при испольт)в{lttllи земслыlого
уч}сшса rшощадью 76 кв,м. trсобходнмо соблодаrь особцс условцr использоааlIt{я и рс.жиу хозяйствсххой
дсятеJъшостll s охрапrюй зоrrс:

ВЛ 0.4 КВ И Tll l0/0.4 Кts lt. ЧЕРНОЕ (rtovcp 59.],1.2,105)l
КТП-2 l60 кВа с тр-рош 160 кВа 10/0,4 кВ в п. Чсрrrос. KT!1-3 250 кВа с трром 250 rВа l0/0.4 хВ в п. Чсрltое.

KTl1-4 250 Kl3a с тр-рм 250 хВа 10,?0,4 хВ в п. Чсрttос, СБору,lоваrtис 3'Гl l Восход п. ЧФIlое (trorrep 59.34,2.178):
КЛ lOKB п.tIсрлос (помср 59.34,2.96).
5. Обс.спечкгь сохрдппосIъ доро)t(llого оокрцIlц (асфальтовос иjlli щсбсltочltос), тротуаров, псlлсходlllх

дороrсх, гат}нов. вх).триквilрIiшыtых| придомовых |l л)угцх тчтltторltй.

Глава города Соликамска -
главil администрации города Соликамска

( .arтлt(Еть у| lосlнФrо{ýlfi оm
соrFудr хrоргавд_ ф}llfтIшhщсllr rЕд!чу [,6,1рl.lлеrlиr)

А.Н.Федотов

(рs.шп(ИrФýа llодпrcll}

а
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